ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Международной олимпиады
по финансовой безопасности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.01.2021 № 103;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ; Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.11.2015 № 1239.
1.2. Олимпиаду организуют Росфинмониторинг совместно с
подразделениями финансовых разведок (далее - ПФР) государств-членов
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (далее - ЕАГ) (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), образовательными организациями
- участниками Международного сетевого института в сфере противодействия
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (далее - МСИ в сфере ПОД/ФТ).
1.3. Положение определяет цели, задачи и порядок организации и
проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности (далее
Олимпиада) школьников и студентов (далее - Участников), ее
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия
в Олимпиаде, определение победителей и призеров.
1.4. Олимпиада проводится в целях:

повышения общей информационной, финансовой и правовой
грамотности молодежи, формирования новой формы мышления и нового
формата деятельности;

выявления талантливых школьников и студентов, имеющих
глубокие знания, умения, навыки в областях финансовой безопасности;

содействия созданию условий для индивидуальной траектории
профессионального роста и привлечения к работе в антиотмывочную систему;

мотивации и стимулирования творческого роста, активности и
интереса молодежи к финансовой безопасности;

содействия профессиональной ориентации школьников и
студентов;

стимулирования
учебно-познавательной
и
научноисследовательской деятельности школьников и студентов, пропаганды
научных знаний в областях финансовой безопасности, выявления и развития у
обучающихся творческих способностей.
1.5. Информация об Олимпиаде размещается на сайтах
Росфинмониторинга
(www.
fedsfm.ru);
Международного
учебно-

методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, www.
mumcfm.ru) и СевГУ (sevsu.ru).
1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие российские школьники 8-10 классов и студенты, обучающиеся по
программам бакалавриата (1-3 курсы), специалитета (1-4 курсы) и
магистратуры (1 курс) в образовательных организациях высшего образования
в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане,
Узбекистане, том числе лица, осваивающие образовательные программы в
форме семейного образования или самообразования.
1.7. Олимпиада проводится по нескольким направлениям в областях
финансовой безопасности, финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ:
для студентов:

Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность;

Юриспруденция;

Информационная безопасность;

Международные отношения;
для школьников;

Математика
и
информатика
(IT,
программирование,
искусственный интеллект);

Обществознание и право;

Экономика.
1.8. Во время проведения Олимпиады участники соблюдают требования
настоящего Положения, условия и требования по проведению Олимпиады.
1.9. В случае успешного прохождения 1-го вузовского (отборочного)
этапа Олимпиады участником, участник получает право участвовать во 2-м
итоговом (финальном) этапе Олимпиады. К участию во 2-м итоговом
(финальном) этапе Олимпиады допускаются лица из числа победителей и
призеров 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады.
1.10. Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем
оценивания олимпиадных работ участников олимпиады на основании
рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной на основании
суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий,
с учетом результатов апелляции.
1.11. Количество победителей и призеров 1-го вузовского (отборочного)
этапа Олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего фактического
числа участников 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады.
1.12. Количество победителей и призеров 2-го итогового (финального)
этапа Олимпиады определяется Оргкомитетом Олимпиады.
1.13. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число участников
2-го итогового (финального) этапа Олимпиады.
1.14. Окончательное решение по количественному и персональному
составу участников 2-го итогового (финального) этапа Олимпиады
принимается Оргкомитетом Олимпиады учетом фактического финансового
обеспечения проводимых мероприятий.

1.15. Итоги этапов Олимпиады фиксируются протоколами по каждому
направлению и после объявления результатов обжалованию не подлежат.
1.16. Победители и призеры 2-го итогового (финального) этапа
олимпиады признаются победителями и призерами Олимпиады.
1.17. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей
олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров
Олимпиады (дипломы II и III степени). По решению Оргкомитета победителям
могут быть вручены также поощрительные награды.
1.18. Статус участника Олимпиады подтверждается электронным
сертификатом. Дипломы и сертификаты участников Олимпиады
предоставляются только в электронном виде.
1.19. Участник должен иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность. При отсутствии документа, удостоверяющего
личность, участник не допускается к олимпиадным состязаниям.
1.20. Участники не должны использовать при выполнении
олимпиадного испытания постороннюю помощь, а равно оказывать помощь в
выполнении олимпиадного испытания другим участникам. Нарушители этого
правила дисквалифицируются с запретом на дальнейшее участие в
Олимпиаде. Организаторы оставляют за собой право на использование
специальных систем прокторинга для обеспечения данного правила.
1.21. Участие во всех мероприятиях Олимпиады добровольное.
1.22. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
1.23. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
1.24. Обработка персональных данных осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
2.1. Для организационно-методического обеспечения олимпиады
создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет), жюри и
методическая комиссия Олимпиады.
2.2. Оргкомитет, жюри, методические комиссии Олимпиады
формируются из профессорско-преподавательского состава и других
категорий сотрудников СевГУ, также других ведущих представителей
научной и педагогической общественности.
2.3. Оргкомитет олимпиады:

обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;

формирует составы жюри, методических и апелляционных
комиссий олимпиады;

утверждает олимпиадные задания и программы мероприятий в
рамках Олимпиады;

готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;

утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий;


заслушивает отчеты жюри;

вносит
предложения
по
вопросам,
связанным
с
совершенствованием организации проведения и методического обеспечения
Олимпиады;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
положением.
2.4. Методическая комиссия Олимпиады:

разрабатывает банк заданий для школьников и студентов для
вузовского этапа;

разрабатывает совместно с Оргкомитетом критерии и методики
оценки выполненных заданий;

обеспечивает
конфиденциальность
материалов
заданий
Олимпиады и неразглашение содержания материалов заданий Олимпиады;

рассматривает совместно с Оргкомитетом и Жюри апелляции
участников олимпиады;

представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным
с совершенствованием организации проведения Олимпиады;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
2.5. Жюри олимпиады:

проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных
заданий участниками олимпиады;

представляет список победителей и призеров олимпиады для
утверждения в оргкомитет олимпиады;

для обеспечения качественного и объективного оценивания
олимпиадных работ участников члены Жюри осуществляют проверку и
оценивание работ участников Олимпиады только по соответствующему
направлению или профилю (при необходимости).

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
положением.
2.6. Апелляционная комиссия
- формируется Оргкомитетом Олимпиады из числа членов Оргкомитета
Олимпиады или профессорско-преподавательского состава СевГУ.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Порядок организации и проведения Олимпиады для школьников.
3.1.1 Сроки проведения Олимпиады для школьников:

1-й вузовский/отборочный этап: 17-21 мая 2021 года.

2-й вузовский/финальный этап: 3-9 октября 2021 года,
федеральная территория «Сириус», г. Сочи, Россия.
3.1.2. Начало проведения Олимпиады объявляется на официальном
сайте СевГУ – www.sea-start.sevsu.ru

3.1.3. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать
индивидуальное участие обучающиеся образовательных учреждений,
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана.
3.1.4. Участники Олимпиады должны пройти процедуру регистрации и
заполнить анкету на сайте www.sea-start.sevsu.ru.
3.1.5. Оценивание результатов работ отборочного тура производится по
100 бальной шкале.
3.1.6. В рамках отборочного этапа Олимпиады задания выполняются на
официальном сайте. www.sea-start.sevsu.ru
3.2. Порядок организации и проведения Олимпиады для студентов.
3.2.1 Сроки проведения Олимпиады для студентов:

1-й вузовский/отборочный этап: 17-21 мая 2021 года.

2-й вузовский/финальный этап: 3-9 октября 2021 года,
федеральная территория «Сириус», г. Сочи, Россия.
3.2.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся осваивающие образовательные
программы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
образовательных организациях высшего образования России, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.
3.2.3. Участники Олимпиады должны пройти процедуру регистрации и
заполнить анкету на сайте www.sea-start.sevsu.ru или в бумажном варианте.
3.2.4. Оценивание результатов работ отборочного тура производится по
100 бальной шкале.
3.2.5. В рамках отборочного этапа Олимпиады задания выполняются в
очном формате на площадке СевГУ.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 1-ГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
4.1. Победители и призеры 1-го этапа Олимпиады определяются на
основании рейтинга результатов участников заключительного этапа
Олимпиады.
- для обучающихся 8-10 классов – 4 чел.
- для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры - 15 чел.
4.2. Информация о победителях и призерах 1-го этапа Олимпиады
направляется в Межрегиональное управление Росфинмониторинга Южного
федерального округа и публикуется на официальном сайте СевГУ.

